
Прайс-лист 
 

Наименование выполняемой услуги Единица измерения Цена за единицу 
Уборка офисов, торговых площадей, складских и других помещений на договорной основе.  
 

Уборка офисов 
Свыше 5000 м2 М.кв от 20 руб. 
От 3000 до 5000 м2 М.кв от 30 руб. 
От 2000 до 3000 м2 М.кв от 50 руб. 
до 2000 М.кв 70 руб. 
до 1000 М.кв 100 руб. 
до 500 М.кв 150 руб. 
до 150 М.кв 200 руб. 
до 50 М.кв 250 руб. 
 

Комплексная послестроительная уборка М.кв от 90-120 руб. 
 

Комплексная уборка после ремонта М.кв от 10 руб. 
 

Комплексная разовая генеральная уборка М.кв от 80-100 руб. 
 

Специализированные работы; мытьё окон, мытьё витрин 
до 1000 кв.м. М.кв от 45 руб. 
от 1000 кв.м. до 2000 кв.м. М.кв от 35 руб. 
от 2000 кв.м. до 4000 кв.м. М.кв от 30 руб. 
от 4000 кв.м. М.кв от 25 руб. 
 

Мытье окон с применением промышленного альпинизма М.кв от 45-100 руб. 
 

Мытье фасадов М.кв от 40-90 руб. 
 

Очистка крыш от снега и наледи М.кв от 40-100 руб. 
 

Уход за полами и напольным покрытием 
 

Обработка твердых полов антискользящим составом М.кв от 400 руб 
 

Мрамор 
Глубокая размывка. М.кв от 20 руб. 
Шлифовка М.кв от 120 руб. 
Кристаллизация М.кв от 70 руб. 
Полировка М.кв от 40 руб. 
 

Гранит 
Глубокая размывка М.кв от 20 руб. 
Шлифовка М.кв от 350 руб. 
Полировка М.кв от 30 руб. 
 

Линолеум 
Глубокая размывка М.кв от 20 руб. 
Полировка М.кв от 30 руб. 
 

http://megaclean23.ru/index.php/prajs-list


Ковровые покрытия (ковролин, ковровые покрытия) 
химчистка от 10 до 40 кв.м. М.кв от 90 руб. 
химчистка от 40 до 100 кв.м. М.кв от 70 руб. 
химчистка от 100 до 200 кв.м. М.кв от 50 руб. 
химчистка от 200 до 300 кв.м. М.кв от 40 руб. 
химчистка свыше 300 кв.м. М.кв от 30 руб. 
 

Химическая чистка. 
диван двухместный М.кв от 900-1200 руб. 
диван трёхместный М.кв от 1350-1500 руб. 
1 посадочное место (у дивана) М.кв от 450 руб. 
кресло М.кв от 450-700 руб. 
пуфик М.кв от 200 руб. 
стул, офисное кресло М.кв от 150 руб. 
 

Уход за прилегающей территорией. 
Лето М.кв от 15 руб. 
Зима М.кв от 20 руб. 
 

 
 

Звоните: г. Краснодар +7 (861) 233-52-38. 
 

Цены действительны до 31 декабря 2018 г. 

Стоимость наших клининговых услуг рассчитывается исходя из площади и специфики 

объекта (наличие мебели, состояние помещения, характеристик напольного покрытия и 

пр.), времени и сроков исполнения, а также от количества расходных материалов, 

необходимых для выполнения работ. 

Мы подберем для Вас оптимальную программу уборки с учетом сложности и объемов 

работ, а также Ваших пожеланий. При заключении договора на постоянное обслуживание 

предоставляются скидки. Минимальная стоимость заявки на услуги 5000 рублей. Вызов 

менеджера для оценки объекта и расчета стоимости работ осуществляется бесплатно. 

Всю информацию о стоимости работ и предоставляемых скидках Вы также можете 

получить у наших менеджеров.  


